
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАКСАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  

От 17  февраля  2023 года                                                                                           №  9                                                                                                         
       

 

 О подготовке и проведении мероприятий  

по безаварийному пропуску весеннего 

 половодья на территории Новоаксайского 

сельского  поселения   в 2023 году. 
 

          

            В соответствии со  статьей 11  Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера»,   Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях уменьшения 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения 

возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого 

функционирования предприятий и  учреждений на территории Новоаксайского сельского 

поселения Октябрьского муниципального района в период весеннего половодья и паводка 

в 2023 году 

 

                                          ПОСТАНОВЛЯЮ :   

   

         1 .Утвердить комплексный план по подготовке к паводкоопасному сезону и 

пропуску весеннего половодья и паводков 2023 года на территории Новоаксайского 

сельского поселения, согласно  приложение № 1; 

         2. Утвердить персональный состав комиссии по оценки готовности  Новоаксайского 

сельского поселения Октябрьского муниципального района к паводкоопасному периоду , 

на период  подготовки к пропуску  паводковых вод и половодья 2023 года , согласно 

приложения 2. 

         3.  Обследовать совместно с комиссией ГО  гидротехнические сооружения, дороги, 

мосты , линии электропередачи и связи , водопропускные трубы, обеспечивающие 

пропуск паводковых вод в зоне возможного затопления и принять меры по  очистке, 

ремонту и дополнительному укреплению ; 

         4.  Довести до сведения собственников гидротехнических сооружений информацию  

о необходимости  принятия мер  по безаварийному пропуску паводковых вод и их 

ответственности за состояние этих сооружений в соответствие с действующим  

законодательством ; 

           5.  Определить расчет сил и средств , привлекаемых  на выполнение 

противопаводковых  мероприятий и проведение в случае необходимости аварийно-

спасательных и эвакуационных работ, порядок оповещения и сбора населения, 

организацию связи и порядок управления ;  

          6. Подготовить и провести проверки готовности техники, предназначенной для 

работы в условиях паводка;  



         7.  Создать резервы материальных средств, ГСМ, продовольствия, медикаментов и 

предметов первой необходимости в населенных пунктах, подверженных 

систематическому подтоплению; 

           8. Определить и подготовить помещения и места на случай необходимого отселения 

населения, домашних животных и материальных ценностей из зоны возможного 

затопления; 

           9. Очистить кровли зданий и сооружений от снега, подготовить пути подхода к ним; 

           10. Организовать дежурство для отслеживания обстановки и принятия мер по 

ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций; 

          11.  Создать комиссию по оценке готовности к пожароопасному периоду , акт 

комиссии по оценке готовности поселения к паводкоопасному  периоду представить в 

администрацию Октябрьского муниципального района , через отдел  ГО и ЧС к 15 марта 

2023 года.  

           12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.           

 

 

 

 

 

 

 

    Глава Новоаксайского 

    сельского поселения                                                                         В. И. Масютин                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Приложение № 1 

                                                                                                    к постановлению администрации 

                                                                                           Новоаксайского сельского поселения 

                                                                                                            от 17.02.2023 г № 9 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                        

                                                                Комплексный план 

       по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков  

                                  2023 года  на территории Новоаксайского сельского поселения  

 

№п/п Наименование 

мероприятия  

Объёмы 

превентивных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

              1.  Мероприятия по защите населения от вредного воздействия вод. 

  1 Создать комиссию по 

оценки готовности к 

паводкоопасному 

периоду  

Новоаксайское 

сельское 

поселения 

 Глава поселения 

 2 Уточнить состав сил и 

средств, порядок их 

выделения при угрозе и 

возникновении ЧС, 

связанных с пропуском 

паводковых вод 

Привлекаемые 

силы и средства 

:личный состав, 

автомобильная и 

инженерная 

техника 

 Глава поселения,  

КЧС и ПБ 

поселения 

 3 Обследовать ГТС, 

мосты и составить акты 

готовности поселения к 

паводкоопасному 

периоду 

Территория 

поселения 

 Глава поселения 

к 01.03.23 г. 

 4 Проверить систему 

оповещения и обучения 

населения действиям по 

сигналу оповещения 

На Территории 

поселения 

 Глава поселения 

  2.   Мероприятия по защите водных объектов от загрязнения,  засорения и антропогенного 

воздействия. 

 1 Провести обследование 

кладбищ и 

скотомогильников, 

попадающих в зону 

возможных 

подтоплений на 

предмет размыва 

Территории 

поселения 

 Глава поселения, 

участковый вет. 

Врач 



2 Очистить от мусора , 

снежных заносов ГТС 

до начала весеннего 

паводка  

Территории 

поселения 

 Глава поселения 

  3 Расчистить по 

возможности русла рек 

от растительности  

река Аксай 

Есауловская, 

Мышкова 

Бюджет поселения Глава поселения 

  3.  Мероприятии по обеспечению эффективного заполнения водных объектов во время                                                         

прохождения весеннего паводка 

 1 Регулировать водосброс 

на ГТС водохранилищ 

и прудов  

ГТС поселения  Глава поселения 

 2 Планирование рельефа 

местности с целью 

более эффективного 

стока паводковых вод 

Территория  

прилегающая к 

водным объектам 

поселения 

Бюджет поселения Глава поселения 

 3 Расчистить сток воды 

природных родников  

Территория 

поселения 

 Глава поселения 

           4. Мероприятия по обеспечению работоспособного состояния ГТС, принятых в 

собственность поселения 

  1 Своевременный ремонт 

откосов верхнего и 

нижнего бьефа 

ГТС 

расположенные на 

территории 

поселения 

Бюджет поселения Глава поселения 

 2 Содержание подъёмных 

механизмов ГТС в 

исправности 

ГТС  поселения Бюджет поселения Глава поселения 

 3 Антикоррозийная 

обработка металло 

конструкций  

металлической 

облицовки 

ГТС  поселения Бюджет поселения Глава поселения 

 4 Ремонт бетонного  тела 

ГТС в нижнем бьефе 

водосброса 

ГТС  поселения Бюджет поселения Глава поселения 

 5 Подсыпка глиняного 

тела подводящего 

канала к ГТС с левой и 

правой стороны 

ГТС поселения Бюджет поселения Глава поселения 

 6 Подсыпка глиняного 

тела плотины по всей 

длине плотины 

ГТС поселения Бюджет поселения Глава поселения 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 



 

 

 

 

Приложение  №  2 

                                                                                                к  постановлению администрации  

                                                                                           Новоаксайского сельского поселения 

                                                                                                                    от.17 02.2023 г. № 9   

 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                          

                                                               

 

                                            ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  СОСТАВ  

     комиссии по оценки готовности Новоаксайского сельского поселения к 

паводкоопасному периоду, на период подготовки к пропуску паводковых вод и                                          

половодья 2023 года 

 

 

 

 1.    Руководитель ГО     - Масютин В. И. – глава Новоаксайского сельского поселения 

 2.    Начальник штаба ГО       -   Лагутина Н. М. – специалист 2 категории администрации 

       Новоаксайского сельского поселения 

          

                                               Члены комиссии : 

  

1.    Чумакова И.Н. -    депутат Совета народных депутатов; 

 2.   Кирсанов В. И.  – вет. врач; 

 3.   Егоров П..А.   – водитель (по согласованию). 
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